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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сегодня, 20 ноября, в ДК 
«Магистраль» состоится меро-
приятие, посвященное 80-летне-
му юбилею ярославского Центра 
детско-юношеского технического 
творчества. Бывшая Станция юных 
техников и сейчас успешно обуча-
ет детей и подростков техническо-
му творчеству. К юбилею приуро-
чена выставка детских работ.

Сегодня, 20 ноября, в Ярос-
лавле пройдет презентация книги 
«История Ярославской области в 
лицах (18 – 21 века)». На страни-
цах книги размещены материалы 
более чем о ста знаменитых людях 
нашей области, которые или ро-
дились, или проживали какое-то 
время на территории нашего края. 

Завтра, 21 ноября, в честь 
дня рождения туристического 
маршрута Золотое кольцо России 
в Ярославле пройдет празднич-
ный флешмоб «Кадриль-фест». 
Событие проходило впервые в 
прошлом году и объединило бо-
лее 500 участников фольклорных 
и хореографических коллективов, 
которые танцевали кадриль и про-
водили мастер-классы для всех 
желающих. 

В пятницу, 22 ноября, в теа-
тре имени Федора Волкова прой-
дут торжественные мероприятия, 
посвященные Дню матери, в ко-
торых примут участие женщины, 
внесшие большой вклад в воспи-
тание детей, отмеченные феде-
ральными и областными награ-
дами, многодетные и приемные 
матери, матери, воспитывающие 
детей-инвалидов и одаренных 
детей.

В субботу, 23 ноября, со-
стоится открытие всероссийского 
форума профессиональной ори-
ентации «ПроеКТОриЯ». Он еже-
годно проводится в Ярославле по 
распоряжению Президента России 
Владимира Путина и собирает на 
своих площадках талантливых 
школьников из всех регионов 
страны, лучших педагогов, экспер-
тов крупнейших российских ком-
паний и вузов. Планируется, что 
на всероссийский форум профес-
сиональной ориентации «Прое-
КТОриЯ» соберутся около 500 че-
ловек со всей страны.
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Ярославль – Ярославль – 
по всей Россиипо всей России
С 1 ноября в Городском выставочном зале имени Нужина работает 
выставка «Искусство марки. Ярославская земля». 14 ноября 
мэр Ярославля Владимир Волков посетил экспозицию и принял 
участие в церемонии гашения маркированной карточки

Х удожественная маркиро-

ванная карточка «Беседка 

на реке Которосли» была 

изготовлена специально для 

выставки «Искусство марки. 

Ярославская земля»  в преддве-

рии 1010-летия нашего города. 

В церемонии гашения приня-

ли участие мэр Ярославля Вла-

димир Волков, генеральный ди-

ректор АО «Марка» член Союза 

художников России Артем Ади-

беков и директор Фонда Андрея 

Первозванного Владимир Бу-

шуев.

– Очень приятно, что цен-

тральное место в представлен-

ной экспозиции занимают про-

изведения, посвященные Ярос-

лавлю, – подчеркнул Влади-

мир Волков. – Достопримеча-

тельности нашего города неод-

нократно изображались на кон-

вертах, марках, открытках. И 

сегодня эта замечательная тра-

диция продолжается. Симво-

лично, что в преддверии празд-

нования 1010-летия города на 

почтовой карточке, которая ра-

зойдется по всей России, по-

явилось изображение беседки 

на Которосльной набережной. 

Набережная была построена в 

годы Великой Отечественной 

войны ярославцами. И это тоже 

знаковое событие, так как сле-

дующий год – год 75-летия По-

беды.

Владимир Волков, Артем 

Адибеков и Владимир Бушу-

ев поставили подписи на почто-

вых карточках с изображением 

беседки на Которосльной набе-

режной и погасили марки. Три 

экземпляра карточек они полу-

чили в подарок. 

На торжественной церемо-

нии побывал юный ярослав-

ский художник Егор Евстифеев. 

Его рисунок «Семейный обед» 

получил Гран-при на конкур-

се детского рисунка, организо-

ванном одним из фондов в 2019 

году к Дню детей и родитель-

ского счастья. Егор признал-

ся, что рисовал свою семью, со-

бравшуюся за чаепитием с шо-

коладом. 

Этот рисунок теперь красу-

ется на почтовом конверте, и его 

можно увидеть не только на вы-

ставке «Искусство марки. Ярос-

лавская земля»: конверт уже ра-

зошелся миллионным тиражом 

по всей России.
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